Тел/факс +7(812) 295-90-27
Email: podarok@sivel.spb.ru
smb@sivel.spb.ru
www.sivel.spb.ru

АНКЕТА – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в выставке-ярмарке “МИР УВЛЕЧЕННЫХ”
Дата проведения: с «_04_» _октября_ по «_08_октября__» 2017 г.

Место проведения: Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ» (ул. Капитана Воронина, 13)

Просим зарегистрировать в качестве участника выставки
Название организации (полное и сокр.)______________________________________________________
ИНН_________________ КПП______________ ОКВЭД______________________________________
Адрес почтовый ____________________________________________________________________________________
Телефон ____________________ Факс _____________________E-mail: ______________________________________
ФИО руководителя __________________________________________________________________________________
Представленная продукция______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Просим предоставить в аренду выставочную площадь и оборудование
Надпись на фризовой
панели
Стоимость участия в выставке

Перечень дополнительного выставочного оборудования
Наименование
Элемент стены 1 х 2,5 м.
Дверной проём с занавесом
Стул
Стол 0,8 х 0,8
Стол 120х70
Витрина 0,5х0,5 (h=2,5)
Витрина 1 х 0,5 (h=1,1)
Витрина 1 х 0,5 (h=2,5 )
Стеллаж дерево, 5 полок
Спот-бра
Полка книжная 1 м
Розетка
Зеркало напольное
Вешало или стяжка

Ед.
изм
шт.
шт.
шт.
шт.
Шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Шт.
Шт.

Цена,
руб.
400
350
100
350
600
1500
1500
2500
750
300
150
600
500
500

Колво

Наименование

Ед.
изм

Регистрационный сбор
Минимальная
оборудованная площадь

2 кв. м предоставляется бесплатно

Дополнительнапя
оборудованная площадь

Цена,
руб.

Колво

3000

3000
3

М2

Сумма,
руб.

3200

3200

ИТОГО
В т.ч. НДС 18 %

Настоящим ДОГОВОРОМ-ЗАЯВКОЙ подтверждаем участие в выставке-ярмарке, признаём и обязуемся выполнять все положения
«Общих условий проведения выставок в КВЦ «ЕВРАЗИЯ», условий участия в выставке-ярмарке и гарантируем оплату согласно
выставленному счету. Оплата счета производится в течение 5 дней со дня его выставления. Экспонент выплачивает
Организатору неустойку в размере 50% от суммы выставленного счета при отказе от участия в выставке-ярмарке менее чем за 14
(четырнадцать) дней до начала работы выставки, и 100% от суммы выставленного счета при отказе менее чем за 10 (десять) дней
до начала работы выставки-ярмарки или в случае не заезда на выставку-ярмарку.. ДОГОВОР-ЗАЯВКА является официальным
финансовым обязательством по оплате заказанной площади и услуг. ДОГОВОР-ЗАЯВКА, отправленная/полученная в сканированном
виде по электронной почте и/или факсимильной связью, имеет силу оригинала. Акт выполненных работ и счет-фактура
предоставляется представителю Экспонента во время работы выставки. Экспонент/представитель Экспонента на основании
доверенности обязан подписать акт, после чего работы по договору считаются выполненными и принятыми, или направить
мотивированный отказ от подписания акта. Если в течение 10 дней от даты акта выполненных работ, акт не будет подписан
Экспонентом, и в адрес Организатора не поступит мотивированное возражение, работы по договору считаются выполненными
надлежащим образом и принятыми.
Внимание!
Экспонент несет материальную ответственность за соблюдение правил торговли на выставке-ярмарке, качество
представляемого товара, сохранность оборудования.
Экспонент обязуется:

соблюдать правила пожарной безопасности,

размещать экспозицию и выставочное оборудование в пределах границ и высоты арендованного стенда,

не закрывать экспонатами фризовые панели,

соблюдать правила и режим работы на выставке-ярмарке.
В случае нарушения вышеперечисленных обязательств, Экспонент выплачивает штраф Организатору в размере 500 рублей и
устраняет нарушение.
ОРГАНИЗАТОР
ЭКСПОНЕНТ
ООО «СИВЕЛ» ИНН 7806530849 КПП 780601001
ОГРН 1147847276169 ОКВЭД 74.84 74.40 92.32 70.20 22.22
Юридический адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д. 4
Директор
«________»____________________ 2017 г.

М.П.

Руководитель
«________»____________________ 2017 г.

М.П.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ “МИР УВЛЕЧЕННЫХ” / КВЦ “ЕВРАЗИЯ”/
тел./факс: (812)295-90-27
Участники выставки - субъекты малого предпринимательства, демонстрирующие современное развитие
народно-художественных промыслов и ремесел и состояние производства сувенирной продукции с
символикой Санкт-Петербурга, ремесленные мастерские и другие структуры, относящиеся к сфере культуры и
народного творчества и демонстрирующие свою продукцию с проведением мастер-классов.

Стоимость участия в выставке (указанные цены включают НДС 18% )
Аккредитационный сбор
- 3000 руб.
Оборудованная выставочная площадь (минимальный оборудованный стенд – 3 кв.м. включает: стены по
периметру, 1 стол, 1 стул, корзину для бумаг.

2 кв. м. предоставляются - бесплатно, а каждый последующий кв. м. – 3 200 руб.
Оснащение выставочных стендов дополнительным оборудованием осуществляется по расценкам,
представленным в Договор-Заявке..

Регистрация участия в выставке
Для участия в Выставке необходимо направить до 19 сентября 2017 г. в адрес Дирекции заполненную и
подписанную Договор-заявку. Договор-заявка после подписания считается окончательным согласием
Экспонента оплатить все платежи в течение 5 банковских дней и не может быть аннулирована Экспонентом в
одностороннем порядке.
Экспонент выплачивает Организатору неустойку в размере 50% от стоимости участия в выставке
при
отказе от участия менее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала работы выставки, и 100%
при отказе
менее чем за 10 (десять ) дней до начала работы выставки-ярмарки или в случае не заезда. ДОГОВОРЗАЯВКА является официальным финансовым обязательством по оплате заказанной площади и услуг.
ДОГОВОР-ЗАЯВКА, отправленная/полученная в сканированном виде по электронной почте и/или
факсимильной связью, имеет силу оригинала. Акт выполненных работ и счет-фактура предоставляется
представителю Экспонента во время работы выставки. Экспонент/представитель Экспонента на основании
доверенности обязан подписать акт, после чего работы по договору считаются выполненными и принятыми,
или направить мотивированный отказ от подписания акта. Если в течение 10 дней от даты акта выполненных
работ, акт не будет подписан Экспонентом, и в адрес Организатора не поступит мотивированное возражение,
работы по договору считаются выполненными надлежащим образом и принятыми.
Внимание! Экспонент несет материальную ответственность за соблюдение правил торговли на
выставке-ярмарке, качество представляемого товара, сохранность оборудования.
Экспонент обязуется: - соблюдать правила пожарной безопасности, размещать экспозицию и
выставочное оборудование в пределах границ и высоты арендованного стенда, не закрывать
экспонатами фризовые панели, соблюдать правила и режим работы на выставке-ярмарке.
В случае нарушения вышеперечисленных обязательств
Экспонент выплачивает штраф
Организатору в размере 500 рублей и устраняет нарушение. Режим работы выставки:
3 октября
4 октября

5.6.7 октября

8 октября

14.00 - 19.00

Заезд Экспонентов, регистрация, оформление стендов

19.00 - 19.10

Сдача стендов под ночную охрану

9.00 - 11.00

Заезд Экспонентов, регистрация, оформление стендов

9.00 - 9.15

Проверка сохранности стендов

11.00 - 19.00

Выставка открыта для посетителей

19.00 - 19.10

Сдача рабочих мест под охрану

10.30 - 11.00

Вход Экспонентов на выставку (по бейджам)

10.30 - 10.45

Проверка сохранности стендов

11.00 - 19.00

Выставка открыта для посетителей

19.00 - 19.10

Сдача рабочих мест под ночную охрану

10.30 - 11.00

Вход Экспонентов на выставку

10.30 - 10.45

Проверка сохранности стендов

11.00 - 19.00

Выставка открыта для посетителей

19.00 - 21.00

Выезд Экспонентов

